ФИЛОСОФИЯ И ВЕРА
Бог есть первопричина всего существующего. Бог
сотворил космос и человека. В этом проявилась великая
творческая сила Создателя, Его всемогущество, Его
высочайшая премудрость и благость, приводящая в
осуществление
предначертанного
от
века
плана
миротворения.
Человек — самое любимое Богом из земных существ. Он
понимается как микрокосм. Человек занимает центральное
место во всем творении как его цель и как способное к
богопознанию существо. Эти два аспекта тесно связаны
между собой.
«Различные концепции Бога могут зависеть от уровня
духовного развития людей». При этом единство философии
Моисея сохраняется благодаря тому, что Священное Писание
учитывает все эти уровни.
Буквальный смысл Священного Писания есть удел
многих, тогда как таинственный смысл понимают лишь
немногие избранные. Для полного и глубочайшего понимания
Библии необходимо просвещение Духом. Цель этого труда
как Божественного Откровения состоит в познании Бога и
достижении богоподобия.
Философия — это путь ума в познании высшей
реальности. Главный предмет познания — Бог, и Он же — всё
существующее. Для того чтобы познание было успешным, от
человека требуется созерцательная жизнь, подобная той,
которую ведут терапевты. Вся их жизнь представляет искание
Бога, ревность по Богу, внимание Богу. Целью является
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созерцание Троицы, которое превыше ума.
Экстатическое созерцание, упираясь в абсолютную
точку, помещает созерцающего субъекта в центр мира, и он
живет пульсацией центростремительных и центробежных
устремлений, становясь подобным ангелам, которые
нисходили и восходили по лестнице Иакова (Быт. 28, 12–13).
Как для понимания таинственного смысла Библии
необходимо подняться над ее буквальным смыслом, так и для
восхождения к богосозерцанию требуется отрешение от
материального мира.
Тем самым внешний мир оказывается испытанием для
человеческой воли, училищем преодоления, конечная цель
которого есть «единение чисто духовного элемента в
человеке с Божественным бытием». Символически это
постепенное
совлечение
чувственности
представляет
восхождение Моисея в Божественный мрак на горе Синай.
Возвысившись над мыслями, знанием и самим разумом,
душа достигает неведения, которое выше ведения.
Созерцание исихастов — не познание Бога (как в
философии), а озарение и единение с Богом, превышая ум и
чувства.
Это умное Божественное чувство — ни чувство, ни
помышление, но нечто отличное от обеих естественных сил
души; это единение, а не знание.
Только Божественное око может измерить глубину
божественного мрака.
Библия представляет собой тайную, запечатанную книгу,
полностью открыть которую смог лишь Иисус Христос.
Ветхий
Завет
содержит
описание
мироздания
и
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историософию, а ключ следует искать в Новом Завете; так
толкующий возводит слушателя «от буквы к мысли» (свт.
Григорий Богослов).
Логос причастен всему человеческому роду, и семена
Божественного Слова посеяны в каждой человеческой душе.
Логос — живой источник человеческого разума.
Дух, составляющий сущность разумной души, есть
оттиск Логоса, сообщенная человеку Божественная идея.
Этот дух роднит нас с Богом, Который есть Дух. Как Бог
знает истину, так дал и нам в духе нашем познавать истину.
Один и тот же Логос был источником света для пророков
и философов. Тем не менее по сравнению с евангельским
учением этот свет подобен факелу перед солнцем.
Богопознание есть врожденная способность человека.
Одним из главных его доказательств является этическое:
свойственная всем людям идея блага требует себе
соответствия в мире трансцендентных совершенств, и это
может только благая творящая Причина.
Существует связь между царством разума и царством
нравственности.
Богопознание есть путь обожения, и потому
аскетический. Для богопознания нужна нравственная чистота.
«Тайна слова Златоустого — любовь». Эта любовь, по
словам самого святителя, наделяет человека «очами веры»,
которыми он видит небесные предметы.
Добродетельный человек (его символизирует Ной в
Книге Бытия, гл. 6) смотрит на мир как на произведение
благой воли Творца.
Бог зла не сотворил. Бог благ не просто по природе, но
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сознательно и произвольно. Почему же тогда существует зло,
заключенное в телесном существовании человека? Причина в
добровольном отпадении от Бога. Но на тех же основаниях
всемогущества и благости возможно спасение: Богу нетрудно
устранить зло, как не существующее в действительности.
От Бога дается благодать, от человека требуется вера.
Принятие благодати должно быть и свободным, и
разумным. Однако то доброе, что совершает человек для
своего спасения, он совершает, пребывая в благодатной
стихии литургической жизни Церкви, будучи членом
мистического тела Логоса, черпая в Боге силы на пути
восхождения к святости и богоподобию.
Спасение для человека в соединении с Богом.
Каждый христианин получает приобщение ко Христу
посредством действия Святого Духа и посредством участия в
Евхаристии, следовательно, человеческая личность во Христе
не может быть призрачной, растворенной в Божестве. Но тем
более разделение природ есть «ниспровержение всего
таинства Христова» (св. Кирилл).
Крестившись, мы просвещены; будучи просвещены, мы
стали дети Божии; как дети Божии, получаем совершенный
дар; и, обретя совершенный дар, мы обладаем бессмертием.
Все вы, крестившиеся во Христа, во Христа облеклись; и нет
более ни Иудея, ни Еллина, ни раба, ни свободного, ни
мужчины, ни женщины, но все вы едино во Христе Иисусе
(Гал. 3, 27–28).
Свет Христов в сердцах сынов человеческих пребывает
после крещения. Озаряемый благодатью Пресвятаго Духа
человек постепенно начинает познавать истину, добро и
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святыню, примиряется с Богом, восходит в любви Христовой
и входит в обожение.
Богословы определяют философию как «средство для
достижения мудрости; сама же мудрость есть знание вещей
Божественных и человеческих и их причин». Это собственно
школьная область, и она является уделом образованных,
которые призваны стать руководителями народа в познании
истины.
Философия служит средством приобретения «знающей
веры» в силу того, что аккумулирует в себе все достижения
отдельных наук.
Эллинистическое образование позволяло сделать
христианскую веру системой мысли на научном основании.
Богословы доказали, что вера и философия, Евангелие и
светская наука не враги, но могут принадлежать друг другу.
Вся светская наука должна служить теологии. Христианство
есть венец и слава всех истин, которые были найдены в
разных философских учениях.
Сам Спаситель и есть гнозис.
Богословы стремились к тому, чтобы всё пространство
рационально-философского познания включить в пределы
истины Откровения; они ставили не утилитарную задачу
прояснения веры через разум, но идеальную задачу
освящения и обожения разума через веру. Но мешает диавол,
который сеет ложь, беззаконие, уводит от истины.
Христианство возгласило новую, универсальную и
всемирную философию, стремившуюся соединить все части
истины, присутствовавшей во всех философских системах.
По словам Василия Великого, христианин должен
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уподобляться пчеле, собирая с обширного поля человеческих
мнений только нектар. Науки украшают собой «Храм
Откровения» (свт. Григорий Нисский). В то же время борьба
за истину есть борьба против своего мнения: чтобы
восторжествовали в уме «помыслы Божии», нужно разорить
«помыслы человеческие» (свт. Василий Великий). Отсюда
идея пленения разума в послушание вере. Должно произойти
соединение естественного богопознания с данным в
Откровении понятием о Боге.
В учении о Святой Троице каппадокийцы отстаивали
Никейский символ веры. Нераздельность, единосущие и
равноипостасность Отца, Сына и Духа составляли главный
предмет исповедания этих мыслителей. Для них всё
начиналось и кончалось Троицей, как в богословии, так и в
истории. При этом «истинное видение и истинное познание
того, что мы ищем, состоит по преимуществу в невидении, в
удостоверении, что наша цель превосходит всякое познание и
повсюду отделена от нас мраком непостижимости» (свт.
Григорий Нисский).
Главный тезис наставления юношам св. Василия
Великого заключался не в необходимости пользоваться
языческими сочинениями (он хорошо понимал, что это
неизбежно), а в необходимости научиться не только
принимать, но и отвергать. При этом святитель признавал,
что «философия, побуждающая заботиться о душе и только в
случае крайней необходимости о теле, служит помощницей
аскетике».
Подлинная философия — это «царская дорога». От
истинной философии (Слово Божие) не следует отступать ни
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вправо, ни влево. Нужно хранить единство библейского
Предания.
Причина отступлений от канона церковного учения, изза которых вводится пагубное разномыслие, состоит в
поспешности суждений. Не приобретя должного опыта,
еретики спешат высказать свои незрелые мысли, увлекая за
собой тех, кто им подобен. Так, ереси называются по именам
их основателей, по местам их распространения, по
богословским гипотезам, лежащим в их основе.
Например, александрийский пресвитер Арий не
признавал Иисуса Христа Богом. Главным предметом
полемики вскоре стали критерии Священного Предания.
Богословы ставили цель: «шаг за шагом разгромить
еретические учения, противопоставляя им учение о едином
Боге».
Христианское богословие утверждает благовестие в
глубинах гносиса с философской ясностью и очищает и
освящает язык философов и мистиков. Бог познается в
откровении, в котором есть личное общение Бога с миром. В
имманентности откровения исчезает трансцендентность, т. е.
непознаваемость Бога и Его Промысла, Бога как причины
вселенной у философов. И христианин видит во Христе Бога,
имя Ему Иисус, Сын Божий, равный Отцу. В тринитарный IV
век утвердилась христианизация ума и отвергли ереси как
путь рационализации христианства. Это великий подвиг
святителей Афанасия, Василия, Григория Нисского, Григория
Богослова, которые воспели славу Святей и Единосущной и
Животворящей и Нераздельной Троице — Богу Едино-Троич-
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ному и Богу Триединому. Бог есть любовь, мудрость, правда,
святость, ибо Он таков есть.
Бог находится «выше и места, и времени». Он знает всё:
не только настоящее и прошлое, но и будущее. Бог говорит
истину, и даже некоторым избранным Своим открывает
грядущие судьбы мира.
Так, Авель прозорливец, беседуя с царем Павлом, еще в
1796 г., за 15 лет вперед, предсказал о войне с Наполеоном, о
том, что французы Москву спалят, а русские в Париж войдут.
Авель в точности предсказал судьбы всех Государей
Российских, он предсказал две мировые войны, гражданскую
войну, «безбожное иго» и еще многое, вплоть до «конца
света».
— Коротко будет царствование твое, — говорил
прозорливец царю Павлу I, — и вижу я, грешный, лютый
конец твой. На Софрония Иерусалимского от неверных слуг
мученическую кончину приемлешь, в опочивальне своей
удушен будешь злодеями, коих греешь ты на царственной
груди своей. В Страстную субботу погребут тебя... Они же,
злодеи сии, стремясь оправдать свой великий грех
цареубийства, возгласят тебя безумным, будут поносить добрую память твою... Но народ русский правдивой душой
своей поймет и оценит тебя и к гробнице твоей понесет
скорби свои, прося твоего заступничества и умягчения сердец
неправедных и жестоких. Число лет твоих подобно счету букв
изречения на фронтоне твоего замка, в коем воистину
обетование и о Царственном дому твоем: Дому Твоему
подобает святыня, Господи, в долготу дний…»
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— О судьбе же державы Российской, — продолжал
Авель, — было в молитве откровение мне о трех лютых игах:
татарском, польском и грядущем еще — безбожном.
— Что? Святая Русь под игом безбожном? Не быть сему
во веки! — гневно нахмурился император Павел Петрович. —
Пустое болтаешь, черноризец!
— А где татары, Ваше Императорское Величество? Где
поляки? И с игом безбожным то же будет. О том не печалься,
Батюшка Царь: христоубийцы понесут свое.
— Что ждет Преемника моего, Цесаревича Александра?
— Француз Москву при нем спалит, а он Париж у него
заберет и Благословенным наречется. Но невмоготу станет
ему скорбь тайная, и тяжек покажется ему венец царский, и
подвиг царского служения заменит он подвигом поста и
молитвы, и праведным будет во очах Божиих...
— А кто наследует Императору Александру?
— Сын твой Николай...
— Как? У Александра не будет сына? Тогда Цесаревич
Константин.
— Константин царствовать не восхощет, памятуя судьбу
твою, и от мора кончину приемлет. Начало же правления
сына твоего Николая дракою, бунтом вольтерьянским
зачнется. Сие будет семя злотворное, семя пагубное для
России, кабы не благодать Божия, Россию покрывающая...
Лет через сто примерно после того, оскудеет Дом Пресвятой
Богородицы, в мерзость запустения обратится...
— После сына моего Николая на престоле Российском
кто будет?
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— Внук твой, Александр Второй, Царем Освободителем
преднареченный.
Твой замысел исполнен будет, крепостным он свободу
даст, а после турок побьет и славян тоже освободит от ига
неверного. Не простят бунтари ему великих деяний, «охоту»
на него начнут, убьют среди дня ясного в столице
верноподданной отщепенскими руками. Как и ты подвиг
служения своего запечатлеет он кровию царственною, а на
крови храм воздвигнется...
— Тогда и начнется тобою реченное иго безбожное?
— Нет еще. Царю Освободителю наследует сын его, а
твой правнук, Александр Третий. Миротворец истинный.
Славно будет царствование его. Осадит крамолу окаянную,
мир и порядок наведет он. А только недолго царствовать
будет.
— Кому передаст он наследие Царское?
— Николаю Второму. На венец терновый сменит он
корону царскую, предан будет народом своим, как некогда
Сын Божий. Искупитель будет, искупит собой народ свой —
бескровной жертве подобно. Война будет, великая война,
мировая. По воздуху люди, как птицы, летать будут, под
водою, как рыбы, плавать, серою зловонною друг друга
истреблять начнут. Накануне победы рухнет трон Царский.
Измена же будет расти и умножаться. Кровь и слезы напоят
сырую землю. Кровавые реки потекут. Брат на брата
восстанет. И паки: огнь, меч, нашествие иноплеменников и
враг внутренний, власть безбожная. Две войны, одна горше
другой, будут. Новый Батый на Западе поднимет руку.
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— Ужели сие есть кончина державы Российской, и несть
и не будет спасения? — вопросил Павел Петрович.
— Невозможное человеком возможно Богу, —
ответствовал Авель. — Бог медлит с помощью, но сказано,
что подаст ее вскоре и воздвигнет рог спасения русского.
Многие предсказания Авеля, как мы уже знаем,
исполнились. А достоверность пророчеств о последних
временах, видно будет из развития событий.
Все праведникам известно, открыты им судьбы мира.
Апостол и евангелист Иоанн Богослов за две тысячи лет
писал о том, что мы переживаем теперь.
И святому Андрею, Христа ради Юродивому, за тысячу
лет вперед было открыто, какие беды ждут человечество в
последние времена.
За всеобщее уклонение во грехи будет большая война.
Она начнется с конфликта между турками и греками, а затем
перерастет во всемирную войну, ибо в конфликт вступят все
великие державы. Россия будет помогать грекам, четыре
страны восстанут против нее, потом все 18 недругов, но
православные победят, возьмут Константинополь. Будет
великое кровопролитие, миллионы погибших, так что крови
будет, как говорят святые отцы, до узд конских. После войны
в Константинополе будут последовательно, в течение 47 лет,
царствовать 6 царей и одна царица. Но нечестие людское
будет все увеличиваться, и тогда власть над всем миром
захватит единый правитель, а там уже и конец мира наступит.
Но это пророчество записано св. Андреем так, как ему
было открыто тысячу лет назад. А достоверность его покажет
история.
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Так что все открыто Богу и тем избранным, Кому Бог
хочет открыть.
Бог являет всемогущество Свое в чудесах великих.
Господь Иисус Христос совершал чудные дела: ходил по
водам, воскрешал мертвецов, изгонял бесов, исцелял болезни.
Совершал Он их, будучи Божия сила и Божия
премудрость (1 Кор. 1, 24). И проповедь Евангелия, нового
учения, Нового Завета была у Него не просто, как у
обыкновенных людей, учителей, философов, а с силою и
властью. Особенно ярко проявилось это, когда Господь
воскресил Лазаря, четыре дня лежавшего во гробе, уже
смердевшего. «Лазаре, гряди вон!» ― воззвал Господь, и тот,
опутанный пеленами, ожил, и вышел, и стал видеть, слышать
и говорить. Весь Иерусалим был потрясен случившимся.
Сотни тысячи людей спешили увидеть воскресшего,
потрогать его, побеседовать с ним. Только саддукеи не
пришли, проигнорировали, упрямо твердили, что нет
воскресения. Воскресший Лазарь уехал на Кипр, еще 30 лет
жил и там был погребен. Кто теперь путешествует по святым
местам, тот обязательно посещает его первое место
погребения в Иерусалиме и продолжает путь на остров Кипр
к гробнице святого Лазаря, чтобы поклониться его мощам.
И сегодня совершаются чудеса и знамения, которые
подтверждают, что Бог есть, Бог всемогущ.
Совсем недавно в Сирии было великое чудо. Некий
Шахид из Саудовской Аравии, араб-мусульманин, получил
милость от Богородицы. Не было у них с супругой детей.
Промыслом Божиим они оказались в Сирии и посетили
православный женский монастырь «Седания», где молились
12

перед чудотворной иконой Божией Матери. Вскоре у
супругов родился прекрасный мальчик. Шахид вновь приехал
в Сирию, чтобы поблагодарить монахинь православных и
пожертвовать 100 тыс. долларов. Но по дороге в монастырь
бандиты, узнав о деньгах, убили Шахида, отрубили ему
голову, ноги и руки. Окровавленные останки затолкали в
багажник и поехали дальше. Но неожиданно в машине заглох
мотор.
Матерь
Божия
остановила
преступников.
Проезжавший мимо мотоциклист заметил, что из багажника
машины капает кровь, и вызвал полицию. Когда полицейские
открыли багажник, то оттуда, покачиваясь, встал человек и
сказал: «Только что Дева Богородица закончила зашивать мне
шею, после того, как зашила остальные части тела». Увидав
это, преступники завопили: «Не может такого быть, чтобы
араб остался в живых! Мы отрезали ему голову и разрезали на
куски, а он ожил. Это Христианская Матерь Мария
воскресила его».
Шахид
потом
рассказывал,
что
видел
все,
происходившее с ним, но как бы со стороны. Все это время по
уже установившейся привычке он молился Богородице и
верил, что Иисус Христос и Его Пресвятая Матерь не оставят
его, потому что просто чувствовал Их святое благодатное
присутствие. И, по словам Шахида, Божия Матерь заново
«собрала» все его тело и оживила при помощи Своего Сына.
Воскресшего араба исследовали десятки научных
учреждений,
профессора,
научные
сотрудники
и
засвидетельствовали, что изрубленный на куски Шахид был
заново сшит на уровне недоступных в настоящее время
технологий. Были составлены многочисленные протоколы
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исследования швов, а состояние Шахида после воскресения
охарактеризовали как вполне здорового человека.
Известие об этом чуде всколыхнуло весь мир. Все
родственники Шахида и многие свидетели происшедшего
крестились, приняли веру православную, а монастырю
пожертвовали вместо 100 тыс. 800 тыс. долларов.
Подобное чудо произошло в Тегеране. Один известный
человек от тяжелой болезни должен был, по мнению врачей,
непременно умереть. Собрались гвардейцы и приказали:
«Делайте операцию! Нужно, чтобы он жил». Врачи
отказывались, тогда они силой привели их и заставили делать.
Во время операции больной все же умер. За проявленное
своеволие гвардейцев ожидала казнь. Тогда они стали
вспоминать Коран, где говорится об Иисусе Христе, Который
воскрешал мертвых. Он жив, Он прославляется. «Мы знаем
по Корану, что Ты, Христос, живой и чудеса совершал,
воскрешал мертвецов, помилуй нас, — просили они, —
потому что кроме этого мертвеца еще пять будет, если Ты нас
не помилуешь и не совершишь чудо воскресения». И что же?
Они, некрещеные, не знали Евангелия, но обратились к Богу,
и Господь услышал их прошение, молитву и воскресил этого
человека. Многие, видя это чудо, приняли крещение, вошли в
Церковь православную и теперь молятся Христу.
Еще одно чудо произошло в Египте. Мусульманин убил
свою жену из-за того, что она читала Библию, а затем
похоронил её вместе с грудным ребёнком и с 8-летней
дочерью. Девочки были погребены заживо! Спустя 15 дней,
когда хоронили одного их родственника, оказалось, что обе
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маленькие девочки, находившиеся под толщей песка, были
живы!
Старшую из девочек спросили, как же они выжили, и она
ответила: «Человек в сияющей белой одежде с
кровоточащими ранами на руках приходил каждый день,
чтобы кормить нас». Он пробуждал мою маму, чтобы она
кормила грудью мою сестру. По телевидению Египта диктор
признала: «Это был никто иной как Иисус, потому что никто
другой не смог бы сделать ничего, подобного этому».
Мусульмане верят, что Иса (Иисус) сделал это, но раны
на Его руках означают, что Он на самом деле был распят, и
совершенно ясно, что Он жив. Но также совершенно ясно, что
ребёнок не смог бы выдумать такого рода историю, а эти дети
никак не могли бы выжить, если бы не произошло настоящего
чуда.
Вот какие чудеса совершает Господь даже среди тех,
которые Его не исповедуют, которые не веруют в Евангелие,
но призывают Его. Так утверждается вера: не одним учением,
но и великими чудесами. Господь призывает все народы
земли к вере во Евангелие.
Если сейчас мы, желая узнать, где Лазарь был погребен,
едем в те места, так и желающие или сомневающиеся могут
поехать и найти этого Шахида или этих девочек и поговорить
с ними, как живыми очевидцами силы и славы Божией.
Удивление вызывают те, кто с ожесточением не хотят
верить, принять эти чудеса как Божие откровение, как
свидетельства Божия присутствия и всемогущества. И в этом
своем ожесточении люди уподобляются древним фарисеям и
саддукеям.
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Когда Господь исцелил слепорожденного, сколько
дознавались фарисеи! Испытывали всех, родителей, соседей
расспрашивали: «Действительно ли он слепым родился? Не
обман ли тут?» Наконец убедились, что великое чудо
произошло. Человек был не просто слеп, а не имел глазных
яблок. Исцелив его, Христос не просто вернул ему зрение, но
и воссоздал ему глаза, как Творец. Но фарисеи верить не
захотели. Такое в их сердцах таилось ожесточение! И видели
Христа, и знали Его чудеса, но не уверовали в Его Божество и
не стали Его прославлять.
А когда Господь Лазаря воскресил, миллион паломников
собрались в Иерусалиме на пасху. И все старались увидеть
ожившего человека, с ним побеседовать, узнать, что он
переживал, возвращаясь к жизни. А саддукеи нисколько не
интересовались, упрямо твердили: «Нет воскресения». Как же
можно было это утверждать, когда на их глазах ходил живой
Лазарь? Решили даже убить его, потому что проповедует
воскресение. Разве это истина? Убить человека за то, что он
воскрес, за то, что приходившие к нему, начинали веровать во
Иисуса Христа, веровать в воскресение и жизнь вечную.
И сейчас есть такие, которые видят, а как не видят,
слышат, а как будто не слышат и не хотят покориться
Божественной силе.
Почему в МГУ 35 тыс. студентов, академики есть,
профессора, а только несколько человек веруют понастоящему? Из 10 тыс., может быть, 1–2. Потому что
ожесточение имеют. Изучают множество наук, философию,
языки, а Закон Божий не знают.
А надо искать истину. Где она сокрыта? В святом
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Евангелии, в Библии святой, в житиях святых, в молитве
церковной.
Будем молиться, и Господь все откроет. Из Священного
Писания узнаем, как Господь вел Свой народ к познанию
добра. А главное то, что, читая или вспоминая эти события,
мы имеем вещественные доказательства — объективную
реальность.
Так, на месте городов Гоморры и Содома, сожженных
огнем за мужеложство, теперь Мертвое море, соленая вода,
из-за которой ничего живое там не может существовать. А на
дне моря ученые обнаружили вымощенные улицы, остатки
строений. Все подтверждает о существовании древних
городов. Есть доказательства мирового потопа, и Ноев ковчег
до сих пор стоит на горе Арарат.
В Иерусалиме здание Кнессета стоит на холме, где
похоронено 185 тысяч воинов, хуливших Бога Создателя и за
это пораженных смертью (Ис. 37, 20). В Вифлееме в пещерах
лежат маленькие черепа избиенных младенцев (Мф. 2, 16–18).
Гробница Лазаря четверодневного, которого Христос
воскресил (Ин. 11, 1–44), и вторая его гробница в городе
Ларнака на острове Кипр.
О чем это говорит? Все, что написано в Евангелии, в
Библии, истинно. И сейчас все ученые признают: «Библия
права».
А тот, кто сомневается, пусть подражает св.
великомученику Пантелеимону. Он, когда был юношей, тоже
сомневался: есть ли Христос? Он Бог или нет?
Отец его не знал Бога и учил сына безбожию, а мать
знала Писания и говорила, что Бог есть и нужно молиться
17

Ему. Однажды юноша, идя в медицинскую школу, увидел на
дороге змея, а рядом лежал мальчик, умерщвленный этим
змеем. Заплакал Пантелеимон и обратился к Богу: «Если Ты
правда есть и если Ты видишь меня, яви силу Свою: накажи
удава и восставь отрока живым. Откройся мне, дай мне
познать Тебя!» И сила Божия проявилась — Бог наказал змея:
он пополам распался, а мертвый отрок восстал живым.
Произошло и другое чудо: Пантелеимон преобразился, стал
верующим, служителем Христа Иисуса и многих привел к
вере, к истине богообщения.
Как и араб Шахид с верою призывал Матерь Иисуса и
познал, что во Христе истина, и крестился.
Этот мир кто как понимает: философы по-своему,
богословы разные есть, научные сотрудники исходят из
достижений науки. А надо, чтобы истина была во всем, чтобы
истина у философов сливалась с истиной богословской и
истиной научной.
Так, теперь ученые, основываясь на новых открытиях в
квантовой физике, подтверждают, что не миллиарды лет
существует земля, а всего 7521 год, поэтому надо верить и
считать правильным летоисчисление церковное — 7521 год.
Славянская Библия содержит в себе истинную хронологию.
Разбирая различные учения, надо уметь различать
хорошее или плохое, доброе или злое, важное или
несущественное. Отбрасывать нужно всю нечистоту, ложь,
клевету на правду, ожесточение, а то, что составляет
общечеловеческую истину и Божественную, — оставлять.
Надо разбирать, кто что говорит, пишет, по слову
апостола Иоанна Богослова: Не всякому духу веруйте, но
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искушайте духи, испытывайте духов, аще от Бога суть, от
Бога ли они (1 Ин. 4, 1).
Будем уподобляться пчеле, которая только полезное и
чистое собирает, или доброй хозяйке, просеивающей муку. А
наше сито — это Евангелие, это воля Божия, это образ жития
святых отцов, как они стремились к благочестию и как
приходили к Богу.
Надо просить у Бога премудрости, разума, чтобы все
понимать, что высказывает философия, что наука говорит, а
что Евангелие возвещает.
Но мало признать бытие Божие, в Бога и беси веруют и
трепещут (Иак. 2, 19), мы должны Бога возлюбить, что Он
дал нам такую красоту — образ Свой Божественный.
Образ Божий заложен в нашем духе, и мы видим добро и
зло, святость и нечестие. И наша душа должна избрать
истину, избрать добро, избрать святыню. Мало таких людей,
которые идут к богообщению. От кого зависит? От каждого
человека. Еще Ездра пророк говорил, беседуя с Богом:
«Господи, смотрю на людей, которые живут здесь перед
Твоим взором, много их на земле, но мало будет их в числе
спасенных». «Да, Ездра, — отвечал Бог, — этот век
Всевышний сотворил для многих, а будущий для немногих...
Многие сотворены, но немногие спасутся» (3 Езд. 8, 1, 3).
А святитель Иоанн Златоуст говорил, что во время его
служения в Антиохии из тысячи христиан спасался только
один человек. То есть были крещеные, ходили в церковь, а
жили в свое удовольствие, блудили, воровали.
Даже евангельский юноша хвалился тем, что заповеди
Божии соблюдал, никого не убивал, не прелюбодействовал, а
19

материальные блага предпочел духовному богатству и не
пошел вслед за Христом-Истиной.
До сих есть люди, которые верят, что от обезьяны
произошли. А кто такая обезьяна? Обезьяна — скот,
животное, тварь. Получается, что человек, происшедший от
обезьяны, тоже скот, животное. И многие живут скотской
жизнью, ибо приложися скотом несмысленным и уподобися
им (Пс. 48, 13, 21).
Мало спасающихся ― зависит от нас. Бог зла не
сотворил. Причина зла в добровольном отпадении от Бога, в
злой воле.
Бог желает, чтобы люди познали истину, правду Божию,
добро, святость, чтобы всем сердцем, умом, душой и
помышлением любили Бога и любили бы жить по Божиему
Завету. Надо искать Царства Божия и правды Его, искать в
мире с Богом, в любви, чтобы человеческая воля сливалась с
волей Божией.
И правители должны свои действии согласовывать с
волей Божий, Евангелием, устанавливать благочестивые
законы. Церковь говорит, что аборт ― это убийство, так же и
закон должен запретить аборты. Воровство, тунеядство ―
грех, и по гражданским законам это преступление.
Нужно закон Божий поставить во главу угла. А иначе
распространяется беззаконие, зло, ложь. Сколько сейчас
разных вер и ересей появилось, только в Москве
зарегистрировано уже около тысячи!
Люди не хотят признавать, что такое добро и зло,
говорят, что есть «доброе зло» и есть «злое добро». И они
хулят, глумятся над верой. А что получается? Человек
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становится орудием сатаны. В России ежегодно совершается
8 млн. абортов, 2/3 браков распадаются. Открыто на улицах
предлагают себя проститутки. Растут преступность,
наркомания, алкоголизм. Повсеместно распространены
презрение к труду, разврат, грабеж, тунеядство, ложь,
стяжательство, корысть, взяточничество. Часто войны
разжигаются по коварству людей. А если бы люди жили по
вере в Бога Творца, соблюдая заповеди, Десятисловие, то не
воевали бы, ибо заповеди учат любить Бога и ближних, ведь
все люди — братья между собой и дети Единого Бога. А
Владыка неба и земли, Творец мира ждет от человека
ответной любви, ибо дал ему душу бессмертную, чтобы знал
он добро, правду, истину, свободу.
Познание истины — великое благо. Это есть цель земной
жизни человека, так как истина ведет ко спасению.
Земная
жизнь
временна.
Бог
определил
ее
продолжительность в 70–80 лет, чтобы люди за это время
познали истину, научились богообщению, укрепились в
добре, любви, вошли в сыноположение, а затем перешли в
вечную жизнь и блаженствовали, подобно Ангелам.
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